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ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ШАГ К МЕЧТЕ» 

 (профориентационная) 

 

Введение Программа по профориентации «Шаг к мечте» для 

учащихся разработана в соответствии с  реализацией 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» до 2030 года (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 07.10.2021 № 

1701). 

 «Шаг к мечте» - программа профориентации, 

основанная на консолидации современных 

профориентационных технологий, практических 

профпроб, информационных средств обучения, интернет-

пространства, а также взаимодействии образовательных 

учреждений различного уровня, предприятий города для 

достижения основной цели  программы – помощи 

старшеклассникам с определением будущей профессией. 

Она достигается путем построения теоретических знаний 

на основе практики. 

«Шаг к мечте»  - это целостный проект, с помощью 

которого подросток от этапа к этапу приближается к 

решению поставленной задачи - осознанно построенной 

своей профориентационной модели, знакомясь и 

погружаясь в предлагаемые программой профессии. 

Таким образом, ГВП «Шаг к мечте» представляет собой 

объединенный замыслом и целью комплекс мероприятий, 

творческих конкурсов, призванных обеспечить решение 

основных задач в области самоопределения учащихся. 

 

Год разработки 2017 год  

Авторы  

программы 
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Где, когда, кем 

утверждена 

программа 

Педагогический совет МБУ ДО «Центр «Оберег» 

Протокол №3 от 30.05.2017г. 

 

Срок реализации 

программы 

ежегодно  



Возраст 

участников 

программы 

14-16 лет  

Обоснование 

программы 

 

Актуальность  будущего профессионального выбора не 

вызывает сомнений. Поскольку от его правильности 

зависит будущая судьба человека. Кроме того, количество 

существующих профессий постоянно растет, 

следовательно, выбрать подходящую становится все 

сложнее. На сегодняшний день существует проблема в 

нарушении профориентационной навигации между 

профильными образовательными  учреждениями и 

реальным трудоустройством выпускников вузов и ссузов 

по специальности. По данным Росстата в 2019 году шли 

работать по полученной специальности лишь 41% 

выпускников. В 2020 году 33% окончивших вузы и СПО 

не работали и не планировали работать по специальности. 

И 28% опрошенных отметили, что им пришлось сменить 

профессию из-за низких доходов. В 2022 году 65%  

выпускников вузов выбрали профессию по специальности. 

Изменения в статистических данных носят 

положительную динамику, однако процент тех, кто учился 

не по специальности все же высок. Это связано не только 

с быстро меняющимися запросами рынка труда и 

программами обучения, но и с малой осведомленностью 

будущих абитуриентов о предлагаемых  средними и 

высшими образовательными учреждениями профессиями. 

Кроме того,  проблемы, которые испытывают выпускники 

в профессиональном самоопределении, заставляют по-

новому взглянуть на организацию профориентационной 

работы. Ведь современный старшеклассник имеет иные 

ценности в профессиональном самоопределении и иной 

рейтинг среди желаемых профессий. На первом месте при 

выборе будущей профессии для современных 

абитуриентов стоит финансовый аспект и возможности, 

которые предоставляет сфера труда ее работнику. 

Соответственно меняются и критерии выбора работников: 

они становятся более конкретными и требуют от 

специалистов более широкого  и углубленного знания 

своей сферы деятельности с возможностью 

самосовершенствования. Поэтому современные 

старшеклассники должны владеть не только комплексом 

необходимых знаний по специальности, но и обладать 

гибкими  личностными качествами, позволяющими 

реализовать себя в профессиональном и социальном 

плане. Концепция профильного обучения, предложенная 

 



Правительством России предполагает, что к старшей 

школе ученик должен определиться с профилем своего 

дальнейшего обучения. Существенное отличие 

современного понимания профориентационной работы 

заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной 

профессии каждым учеником, а на формирование неких 

универсальных качеств у учащихся, позволяющих 

осуществлять сознательный, самостоятельный 

профессиональный выбор, быть ответственными за свой 

выбор, быть профессионально мобильными. 

 Состояние проблем и перспектив занятости обучающихся 

на сегодняшний день свидетельствуют о том, что 

представления старшеклассников школ не совпадают с 

реальной ситуацией на рынке труда в городе и регионе. 

Сегодня не оправдывают себя традиционные  способы 

профориентации, суть которых заключается в 

приглашении на вакантные, чаще всего не престижные 

трудовые места. Поэтому необходимо совершенствовать 

систему профориентационной работы среди подростков, 

привести ее в соответствие с требованиями времени. 

Цель и задачи 

программы 

Цель: помощь обучающимся  8-10 классов в 

самостоятельном и осознанном социально-

профессиональном самоопределении, указание верной 

профориентационной траектории путем создания 

системы действенной профориентации, которая бы 

способствовала формированию у подростков 

профессионального самоопределения  в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности. 

Задачи: 
 получить достоверные данные о предпочтениях, 

склонностях и возможностях участников программы  

для разделения их по профилям обучения; 

 познакомить обучающихся с вариантами 

профильного обучения в нашем городе; 

 повысить уровень образовательной 

компетентности участников программы посредством 

вооружения их соответствующими знаниями и 

умениями в области профессиональной навигации, 

расширить границы самовоспитания, пробудить 

потребность в самосовершенствовании; 

 расширить границы информационного поля о 

мире современных профессий; 

 формировать у участников программы 

 



положительное отношение к себе, уверенность в своих 

способностях применительно к своей будущей 

профессии; 

 сформировать коммуникативные навыки, умение 

работать  команде, коллективе; 

 выработать гибкую систему кооперации 

участников программы, их семей с учреждениями 

профессионального образования, а также с 

предприятиями города; 

 сформировать единое информационное 

пространство по профориентации. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Международные документы: 

- Конвенция Международной Организации Труда N 142 

«О профессиональной ориентации и профессиональной 

подготовке в области развития людских ресурсов» 

(Женева 23.06.1975 г.);  

- Рекомендация Международной Организации Труда N 

150 о профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовке в области развития 

людских ресурсов (Женева 23.06.1975 г.); - Конвенция о 

правах ребенка 

Российское законодательство: 

 - Конституция РФ – (Гл. 2) 

- ФЗ об образовании  РФ (от 2.12.2012 г. (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2022); 

- Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 

25.02.2022 г. N 82н «Об утверждении Стандарта процесса 

осуществления полномочия в сфере занятости населения 

по оказанию государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования»; 

- Указа Президента РФ «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Концепция развития дополнительного образования до 

2030 года; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 23.09.2019 

 



N Р-97 «Об утверждении методических рекомендаций о 

реализации проекта «Билет в будущее» в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка»; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 

19.07.2018) «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

 - Поручение Президента РФ от 19.-3.2011г № ПР.-634 

 - Поручение Правительства РФ от 26 июля 2011 № АЖ-

П8-5284 

 - Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования второго поколения ОС 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»; 

 - Трудовой кодекс РФ 

 - Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования до 2030 года» 

- Закон РФ «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 

№ 1032-1  

- «Основные направления развития государственной 

системы профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения в Российской 

Федерации». 

-  Постановление Минтруда России от 29.08.1995 г. № 47. 

 - «Положение о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в Российской 

Федерации».  

 - Постановление Минтрудсоцразвития России от 

27.09.1996 г. 

Внутриучрежденческие документы: 

- Устав учреждения 

Основные формы 

работы 

Формы работы с педагогами в процессе реализации 

программы 

 Консультации по вопросам профориентации 

подростков. 

 Обучающие семинары по работе над каждым этапом 

ГВП. 

 Создание пособия и рабочих материалов. 

 Создание методической базы по профориентации 

подростков. 

 Распространение опыта работы по профориентации 

подростков на различных уровнях. 

 Формы работы с учащимися в процессе реализации 

программы 

 



 Просветительские мероприятия: форум, 

образовательная площадка, «Круглый стол», 

конференции. 

 Воспитательные мероприятия: тренинги, квесты,  

квиз. 

 Конкурсы исследовательских, творческих работ, 

мастер-классы 

 Организация выставки проектов, презентаций ссузов 

и вузов. 

 Организация и проведение экскурсий (в учебные 

заведения, на предприятия); 

 Встречи с представителями различных профессий, 

учебных заведений. 

Содержание 

программы 

В рамках реализации программы «Шаг к мечте» 

проводятся: 

 Семинар для кураторов городской воспитательной 

программы, направленный на инструктирование 

педагогов по организации городской воспитательной 

программы; 

 Образовательная площадка «Мой выбор» - 

диагностика - выявление профессиональных 

склонностей участников программы; 

 Образовательная онлайн-площадка «Моя семья в 

мире профессий» - демонстрация важности 

исследования профессий членов своей семьи; 

 Городской конкурс исследовательских проектов 

«Профессии моей семьи»; 

 Городской конкурс видео-роликов «Мамина 

профессия»; 

 на базе ссузов и вузов «Встреча без галстуков» - 

знакомство с профессиями, которым можно 

обучиться в г. Курске; 

 Городской творческий конкурс «Мужские 

профессии моей семьи»; 

 Интеллектуальная игра «Про-квиз» - командная 

викторина, расширяющая информационное поле о 

мире профессий; 

 Квест «Профессия Х»  (профессиональные пробы, 

тренингри, тим-билдинг, мастер-класссы) 

 Видео-презентация итогов работы ГВП «Шаг к 

мечте» -  «Моя будущая профессия»; 

 Награждение самых активных кураторов и 

участников программы. 

 

Прогнозируемые 

результаты 

Количественные результаты: 
 ежегодно в рамках программы проводится не менее 5 

 



 массовых мероприятий; 

 ежегодно проводится 3 городских конкурса; 

 общее количество участников программы в 

течение учебного года – не менее 300 учащихся; 

 охват образовательных учреждений города Курска –

 около 50. 

Качественные результаты: 
     В результате осуществления программы у 

учащихся должны быть: 

 выявлена профнаправленность, определены пути 

самоопределения; 

 сформированы коммуникативные навыки, умение 

работать в команде, коллективе; 

 сформировано  положительное отношения к себе, 

уверенность в своих способностях применительно к 

своей будущей профессии; 

 расширено информационное поле обучающихся о 

профессиях, которые можно получить в нашем 

городе; 

 сформировано ответственное отношение к своему к 

будущему профессиональному выбору. 

    Предполагается, что программа будет способствовать 

профориентации учащихся школ города. 

Механизм 

реализации 

Программы 

 

Главным исполнителем Программы является 

Администрация МБУ ДО «Центр «Оберег». 

Соисполнителями мероприятий Программы – кураторы 

групп школ, представители профессиональных 

образовательных организаций, предприятий города.  

Контроль за деятельностью осуществляет Комитет 

образования города Курска. 

 

Оценка 

эффективности 

реализации 

Программы 

Исполнители Программы принимают меры по 

своевременному выполнению запланированных 

мероприятий, анализируя работу в конце учебного года. 

Реализация мероприятий, предусмотренных 

Программой, позволит: 

- повысить мотивацию обучающихся к труду; 

- увеличить интерес к исследованию своей семьи и 

семейных ценностей; 

- оказать адресную психологическую и 

профориентационную помощь учащимся в осознанном 

выборе будущей профессии; 

- обучить подростков основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам 

поведения на рынке труда; 

 



- сориентировать учащихся на реализацию 

собственных замыслов в реальных социальных 

условиях. 

Этапы реализации 

программ 

Сроки реализации Программы: ежегодно 

I этап: проектный – июнь-август текущего года 

Цель: подготовка условий профориентационной работы. 

Задачи:  

1. Изучить нормативную базу. 

2. Разработать, обсудить и утвердить программу по 

профориентации учащихся. 

3. Проанализировать материально-технические, 

педагогические условия реализации программы.  

4. Подобрать диагностические методики по основным 

направлениям программы. 

5. Расширение списка учреждений-участников и 

заключение договоров о сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования, а также 

с предприятиями города. 

6. Подготовка видеоматериалов, буклетов, памяток, 

рекомендаций, форм отчетов для руководителей 

программ. 

II этап: практический - текущий учебный год 

сентябрь – май) 

Цель: реализация программы по профориентации.  

Задачи:   

1. Отработать содержание деятельности, наиболее 

эффективные формы и методы. 

2.     Обогащать содержание профпросвещения.  

3.     Проводить мониторинг реализации программы.  

4.     Принимать участие в экскурсиях в различные 

учреждения города. 

5. Провести конкурсы и подвести их итоги в рамках 

Программы 

III этап: аналитический – июнь-июль текущего года 

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи:  

1.     Обобщить результаты работы программы.  

2.     Провести коррекцию затруднений в реализации 

программы.  

3.     Спланировать работу на следующий период.  

 

Условия 

реализации 

программы 

1. Условия реализации программы. 
1) Материально-технические: 

- наличие концертного (актового) зала и 

музыкальной аппаратуры для озвучивания праздников, 

 



встреч, конференций и т. д., 

- наличие проектора/ большого экрана, ноутбука и 

оргтехники для распечатки программ, буклетов, памяток 

и т. д. 

- атрибуты, реквизиты. 

2) Кадровые условия: 

    - наличие педагогов с активной жизненной позицией, 

интересующихся проблемами профориентации 

подростков. В реализации программы участвуют  5 

педагогов дополнительного образования, 1 педагог-

организатор, 1 методист, 1 педагог-психолог. 

3) Внешние условия: 

- взаимодействие с профессиональными учреждениями и 

предприятиями города; учреждениями культуры и 

здравоохранения; 

- сотрудничество с партнерами, спонсорами, СМИ. 
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Пояснительная записка 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

Международные документы: 

- Конвенция Международной Организации Труда N 142 «О 

профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области 

развития людских ресурсов» (Женева 23.06.1975 г.);  

- Рекомендация Международной Организации Труда N 150 о 

профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области 

развития людских ресурсов (Женева 23.06.1975 г.); - Конвенция о правах 

ребенка 

Российское законодательство: 

- Конституция РФ – (Гл. 2) 

- ФЗ об образовании  РФ (от 2.12.2012 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2022) (Статья 42); 

- Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 25.02.2022 г. N 82н «Об 

утверждении Стандарта процесса осуществления полномочия в сфере 

занятости населения по оказанию государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования»; 

- Указа Президента РФ «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

- Концепция развития дополнительного образования до 2030 года; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 23.09.2019 N Р-97 «Об 

утверждении методических рекомендаций о реализации проекта «Билет в 

будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»; 

- Поручение Президента РФ от 19.-3.2011г № ПР.- 634 

- Поручение Правительства РФ от 26 июля 2011 № АЖ-П8-5284 

- Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования второго поколения ОС 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" 

- Трудовой кодекс РФ 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" до 2030 года 

- Закон РФ "О занятости населения в РФ" от 19.04.1991 № 1032-1  

- «Основные направления развития государственной системы 

профессиональной ориентации и психологической поддержки населения в 

Российской Федерации». Постановление Минтруда России от 29.08.1995 г. № 

47. 



- «Положение о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации». Постановление 

Минтрудсоцразвития России от 27.09.1996 г. 

- Устав учреждения. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость 

и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и школьников, 

которая должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, 

определяющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее 

реализации. 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, 

профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также 

формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется 

через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с 

учащимися. 

Компетентность специалиста сегодня предполагает, помимо собственно 

профессиональной технологической подготовки, ряд других компонентов 

(базисных квалификаций), имеющих в основном внепрофессиональный или 

надпрофессиональный характер, но в то же время необходимых каждому 

специалисту. Это самостоятельность, творческий подход к любому делу, умение 

постоянно учиться и обновлять свои знания, владение «сквозными» умениями: 

работа на компьютере, пользование базами и банком данных, понимание 

экономики бизнеса и др. Необходимо учитывать, что на смену 

монопрофессионализму приходит полипрофессионализм, поэтому нужно быть 

готовым к тому, что знаний и умений, полученных за период обучения в 

молодости, не хватит на всю трудовую жизнь. В современных условиях, 

бесспорно, требуется повышение качества образования школьников и его 

важнейшей составляющей – подготовки к социально – профессиональному 

самоопределению на новой качественной основе. 

Система профориентации является подсистемой общей системы трудовой 

подготовки школьников, непрерывного образования и воспитания, цель которых – 

всестороннее развитие личности, гармоническое раскрытие всех творческих сил и 

способностей, формирование духовной культуры подрастающего поколения. Она 

реализуется решением комплекса вышеназванных задач, обеспечивающих 

профессиональное самоопределение учащихся. Профориентация, являясь 



целостной системой, состоит из взаимосвязанных подсистем (компонентов), 

объединенных общностью целей, задач и единством функций.  

Процесс профессионального самоопределения обусловлен расширением и 

углублением творческой, общественно–значимой (трудовой, познавательной, 

игровой, коммуникативной) деятельности учащихся, формированием 

нравственной, эстетической и экологической культуры.            Система 

профориентации выполняет диагностическую, обучающую, формирующую и 

развивающую функции.              

Профориентация является непрерывным процессом и осуществляется 

целенаправленно на всех возрастных этапах.          

Профессиональное самоопределение рассматривается как важная часть 

социализации.  Успешное профессиональное самоопределение возможно при 

следующих условиях: 

а) сформированность мотивационно-потребностной сферы личности, 

наличие развитых интересов, склонностей и способностей,   

б) достаточный уровень самосознания выпускника школы;   

в) ориентированность выпускника в поле возможностей профессионального 

выбора в условиях реального и потенциального рынка труда и образования.   

  Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться 

учащимися в 14 – 15 лет. Этот возраст обучающихся и выбран для участников 

данной Программы. Для этого возраста данная проблема является насущной и 

актуальной. Старшие подростки стремятся разобраться в себе, оценить свои 

возможности в современном мире, в том числе и в профессиональном. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет 

данные исследования, посвященного выбору идеальной профессии для детей.  

Актуальность  будущего профессионального выбора не вызывает сомнений. 

Поскольку от его правильности зависит будущая судьба человека. Кроме того, 

количество существующих профессий постоянно растет, следовательно, выбрать 

подходящую становится все сложнее. На сегодняшний день существует проблема 

в нарушении профориентационной навигации между профильными 

образовательными  учреждениями и реальным трудоустройством выпускников 

вузов и ссузов по специальности. По данным Росстата в 2019 году шли работать 

по полученной специальности лишь 41% выпускников. В 2020 году 33% 

окончивших вузы и СПО не работали и не планировали работать по 

специальности. И 28% опрошенных отметили, что им пришлось сменить 

профессию из-за низких доходов. В 2022 году 65%  выпускников вузов выбрали 

профессию по специальности. Изменения в статистических данных носят 

положительную динамику, однако процент тех, кто учился не по специальности 

все же высок. Это связано не только с быстро меняющимися запросами рынка 

труда и программами обучения, но и с малой осведомленностью будущих 

абитуриентов о предлагаемых  средними и высшими образовательными 

учреждениями профессиями. Кроме того,  проблемы, которые испытывают 



выпускники в профессиональном самоопределении, заставляют по-новому 

взглянуть на организацию профориентационной работы. Ведь современный 

старшеклассник имеет иные ценности в профессиональном самоопределении и 

иной рейтинг среди желаемых профессий. На первом месте при выборе будущей 

профессии для современных абитуриентов стоит финансовый аспект и 

возможности, которые предоставляет сфера труда ее работнику. Соответственно 

меняются и критерии выбора работников: они становятся более конкретными и 

требуют от специалистов более широкого  и углубленного знания своей сферы 

деятельности с возможностью самосовершенствования. Поэтому современные 

старшеклассники должны владеть не только комплексом необходимых знаний по 

специальности, но и обладать гибкими  личностными качествами, позволяющими 

реализовать себя в профессиональном и социальном плане. Концепция 

профильного обучения, предложенная Правительством России предполагает, что 

к старшей школе ученик должен определиться с профилем своего дальнейшего 

обучения. Существенное отличие современного понимания профориентационной 

работы заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии 

каждым учеником, а на формирование неких универсальных качеств у учащихся, 

позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный профессиональный 

выбор, быть ответственными за свой выбор, быть профессионально мобильными. 

 Сегодня не оправдывают себя традиционные  способы профориентации, суть 

которых заключается в приглашении на вакантные, чаще всего не престижные 

трудовые места. Поэтому необходимо совершенствовать систему 

профориентационной работы среди подростков, привести ее в соответствие с 

требованиями времени. 

Состояние проблем и перспектив занятости молодежи на сегодняшний день 

свидетельствуют о том, что представления старшеклассников школ города не 

совпадают с реальной ситуацией на рынке труда в городе и регионе. 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает 

выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а 

также формирование осознанного отношения личности к социокультурным и 

профессионально-производственным условиям. 

Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной 

работы среди подростков, привести ее в соответствие с требованиями времени. 

 Следовательно, профессиональная ориентация учащихся – это 

действительно актуальная, серьезная проблема, которая стала основой создания 

городской воспитательной программы «Шаг к мечте».  

1. Цель и задачи программы 

1.1. Цель: помощь обучающимся  8-10 классов в самостоятельном и 

осознанном социально-профессиональном самоопределении, указание верной 

профориентационной траектории путем создания системы действенной 

профориентации, которая бы способствовала формированию у подростков 



профессионального самоопределения  в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности. 

1.2. Задачи: - получить достоверные данные о предпочтениях, склонностях 

и возможностях участников программы  для разделения их по профилям 

обучения; 

- познакомить обучающихся с вариантами профильного обучения в нашем 

городе; 

- повысить уровень образовательной компетентности участников 

программы посредством вооружения их соответствующими знаниями и 

умениями в области профессиональной навигации, расширить границы 

самовоспитания, пробудить потребность в самосовершенствовании; 

- расширить границы информационного поля о мире современных 

профессий; 

- формировать у участников программы положительное отношение к себе, 

уверенность в своих способностях применительно к своей будущей профессии; 

- сформировать коммуникативные навыки, умение работать  команде, 

коллективе; 

- выработать гибкую систему кооперации участников программы, их семей 

с учреждениями профессионального образования, а также с предприятиями 

города; 

- сформировать единое информационное пространство по профориентации. 

2. Категории участников. 

Участники программы – подростки, которым в скором будущем предстоит 

сделать выбор будущей профессии. Современные подростки – это аудитория, 

окруженная гаджетами, готовая к многозадачности, стремительно 

перестраивающаяся от одной информации к другой, что снижает способность к 

концентрации на важном и усложняет коммуникацию. Данная социальная группа 

прекрасно ориентируется  в информационном потоке, достаточно практичная и 

секптичная, хорошо разбирающаяся в современных тенденциях. Основной 

ценностью даннойсоциальной группы является возможность отстаивать 

собственную аутентичность и индивидуальность. 

2.1. Целевая группа: 

- обучающиеся школ города Курска 8-10 классов. 

3. Средства реализации программы.  

К средствам реализации программы «Шаг к мечте»  относятся предметы 

материальной и духовной культуры семьи и государства, которые используются 

при решении педагогических задач в рамках данной программы. При 

использовании наглядных средств соблюдается ряд условий: применяемая 

наглядность должна соответствовать подростковому возрасту, с учетом 

особенностей психофизического развития указанной  категории обучающихся. 

Рационально сочетается компьютерная техника, ИКТ, использование гаджетов с 

другими средствами обучения, не преувеличивается значимость использования 



новых информационных технологий. Они, несмотря на высокую эффективность, 

не могут заменить живое слово педагога и общение. 

3.1 Методы реализации программы 

 Видеометод (реализация ведо-проектов, демонстрация посредством 

видеоматериалов профессий, интервью специалистов, видеоэкскурсии); 

 Наглядный (проведение игр-квестов, квиз; экскурсии в ссузы, вузы).  

 Словесный (интервью для выполнения творческих заданий, беседа, ; 

проведение конкурсов, инструктаж к конкурсным заданиям и т.д.).  

  Практический (организация продуктивной деятельности обучающихся: 

профессиональные пробы, мастер-классы). 

 

3.2.  Формы реализации программы: 

Формы работы с педагогами в процессе реализации программы 

 Консультации по вопросам профориентации подростков. 

 Обучающие семинары по работе над каждым этапом ГВП. 

 Создание пособия и рабочих материалов. 

 Создание методической базы по профориентации подростков. 

 Распространение опыта работы по профориентации подростков на 

различных уровнях. 

 Формы работы с учащимися в процессе реализации программы 

 Просветительские мероприятия: форум, образовательная площадка, 

«Круглый стол», конференции. 

 Воспитательные мероприятия: тренинги, квесты,  квиз. 

 Конкурсы исследовательских, творческих работ, мастер-классы 

 Организация выставки проектов, презентаций ссузов и вузов. 

Организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на 

предприятия 

4. Календарный  план реализации ГВП «Шаг к мечте» на 2022- 2023 

учебный год 
№ 

П

/п 

Наименование мероприятий Дата/ сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Информирование школ г. Курска. Подготовка и 

рассылка информации о программе.  

август - сентябрь   Зам.директора по ВР  

Зам.директора по 

УВР 

Руководитель 

программы 

2 Семинар для кураторов городской 

воспитательной программы, направленный на 

инструктирование педагогов по организации 

городской воспитательной программы 

сентябрь Руководитель 

программы 

Зам.директора по ВР  

2 Образовательная площадка «Мой выбор» - 

диагностика - выявление профессиональных 

склонностей участников программы 

октябрь Зам.директора по ВР  

Руководитель 

программы 

Педагоги ОУ 

3 Образовательная онлайн-площадка «Моя семья в 

мире профессий» - демонстрация важности 

ноябрь Зам.директора по ВР 

Педагоги-

организаторы 



исследования профессий членов своей семьи; 

Городской конкурс исследовательских проектов 

«Профессии моей семьи» 

 

4 Городской конкурс видео-роликов «Мамина 

профессия» 

 

декабрь Зам.директора по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Руководитель 

программы 

5 на базе ссузов и вузов «Встреча без галстуков» - 

знакомство с профессиями, которым можно 

обучиться в г. Курске 

декабрь-февраль Зам.директора по ВР 

Педагоги-

организаторы, 

Зам.директора по 

УВР 

6 Городской творческий конкурс «Мужские 

профессии моей семьи» 

 

февраль Зам.директора по ВР 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

художественной 

направленности 

7 Интеллектуальная игра «Про-квиз» - 

командная викторина, расширяющая 

информационное поле о мире профессий 

март Зам.директора по ВР  

Руководитель 

программы, педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

8 Квест «Профессия Х»  (профессиональные 

пробы, тренингри, тим-билдинг, мастер-класссы) 
апрель Зам.директора по ВР  

Руководитель 

программы, педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

9 Видео-презентация итогов работы ГВП «Шаг к 

мечте» -  «Моя будущая профессия» 

май Зам.директора по ВР 

 Зам.дир.по УВР 

Педагоги-

организаторы 

Руководитель 

программы 

Педагоги ДО 

10 Награждение самых активных кураторов и 

участников программы. 

 

май Зам.директора по ВР 

 Зам.дир.по УВР 

Руководитель 

программы 

 

 

5. Ожидаемые результаты 

 

5.1. Количественные результаты: 
 ежегодно в рамках программы проводится не менее 5 массовых 

мероприятий; 

 ежегодно проводится 3 городских конкурса; 

 общее количество участников программы в течение учебного года – не 

менее 300 учащихся; 

 охват образовательных учреждений города Курска – около 50. 

5.2. Качественные результаты: 
     В результате осуществления программы у учащихся должны быть: 

 выявлена профнаправленность, определены пути самоопределения; 

 сформированы коммуникативные навыки, умение работать в команде, 

коллективе; 



 сформировано  положительное отношения к себе, уверенность в своих 

способностях применительно к своей будущей профессии; 

 расширено информационное поле обучающихся о профессиях, которые 

можно получить в нашем городе; 

 сформировано ответственное отношение к своему к будущему 

профессиональному выбору; 

 функционирование МБУ ДО «Центр «Оберег»  как системы, 

обеспечивающей формирование жизненно важных компетенций у 

обучающихся на максимально возможном и качественном уровне в 

соответствии с индивидуальными возможностями личности, их 

успешную профориентацию и самореализацию; 

  укрепление кадрового потенциала МБУ ДО «Центр «Оберег», 

совершенствование системы повышения квалификации педагогов. 

 

    Предполагается, что программа будет способствовать профориентации 

учащихся школ города 
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